
 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в разработке программ 

дополнительного профессионального образования и профессиональной подготовке 

работников в области дизайна промышленных изделий по профессии «Исполнитель 

художественно-оформительских работ» в рамках специальности «Дизайн по (отраслям)». 

Опыт работы не требуется. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к циклу предлагаемых 

дисциплин общеобразовательной подготовки, изучается во 2 семестре 1 – го курса в 

объеме 66 часов. 

Дисциплина формируется на  компетенциях дисциплины базовых и профильных 

дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы должны 

отражать: 

Л1  российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Л2  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

Л3  готовность к служению Отечеству, его защите; 

Л4 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

Л5 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

Л6 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

Л7 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

Л8  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

Л9 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

Л10 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

Л11 принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 



деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

Л12  бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Л13 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

Л14 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

Л15 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

М1 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М2 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

М3 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

М4 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1645) 

М5 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

М6 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

М7 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

М8 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

М9 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

ПД 1 развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

ПД 2 овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 



целесообразной и результативной деятельности; 

ПД 3 развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 

ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

ПД 4 обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

ПД 5 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

 



4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ПОО.01. Введение в специальность 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Формирование 

информационной 

основы о трудовой 

профессиональной 

деятельности 

дизайнера 

 30  

Тема 1.1. 

Понятие о 

профессии 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Понятие о профессии, специальности 

2 Роль дизайнера в производстве 

Самостоятельная работа обучающегося 4  

1 Выполнить реферат по теме «Профессия дизайн» 

Тема 1.2. 

Роль дизайнера 
Содержание учебного материала 4 2 

1 Деятельность дизайнера 

2 Профессиональные качества дизайнера 

Тема 1.3 

Организация 

рабочего места 

дизайнера 

Содержание учебного материала 4 

 

2 

1 Организация рабочего места дизайнера 

2 Изучение технологического процесса дизайн-студии 

Тема 1.4. 

Требования к 

профессии. 

Содержание учебного материала 4 

 

 

4 

2 

1 Психологические требования к дизайнеру 

2 Профессиональное самоопределение 

3 Экскурсия на предприятие 

Тема 1.5. 

Содержания и 

задачи спец. 

дисциплин и 

изобразительного 

искусства 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Содержания и задачи дисциплины Спец.рисунка и художественной графики, материаловедения, 

история дизайна 

Самостоятельная работа обучающегося  

4 

 

1 Выполнить реферат по теме: «Изобразительное искусство в дизайне» 

Тема 1.6. 

Понятие стиля в 

дизайне 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Виды стилей в архитектуре, изобразительном искусстве, интерьере и др. 

2 Современные стили в дизайне 



Раздел 2. 

Работа над 

индивидуальным 

проектом 

 6  

 Содержание учебного материала:  

2 

1 

2 

2 

2 

3 

1 Выбор источника творчества для индивидуального проекта 

2 Выбор инструментов и подготовка материалов 

3 Наброски, эскизы в графике и цвете, анализ и выбор окончательного варианта проекта 

4 Работа непосредственно над проектом 

5 Подготовка к участию в международной выставке АРТ пространство Амур 

Самостоятельная работа обучающегося   

1 Выполнить эскиз источника творчества 4 

2 Выполнить эскиз окончательной работы 4 

3 Оформить работу 4 

 Индивидуальный проект 10 

3 

4 

3 

 

 

3 

1 Индивидуальный проект найти источник творчества, сделать ряд рабочих набросков и эскизов 

2 Определить в карой технике и стиле будет индивидуальный проект  

3 Выбор материала и инструментов для индивидуального проекта 

4 Подготовка презентации по теме: Стили в дизайне 

 

Всего: 

66  

 



5. Образовательные технологии 

 

Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в процессе 

обучения современных инструментальных средств: лекции с применением 

мультимедийнных технологий.  

При  проведении занятий используются  активные и интерактивные формы. В таблице 

приведено описание образовательных технологий, используемых в данной дисциплине. 

Методы и формы организации обучения (ФОО) 

ФОО 

 

Методы  

Лекция 

Методы проблемного 

обучения. 
Тема 1.1. 

Понятие о профессии 

Поисковый метод 
Тема 1.6 

Понятие о стиле, подготовка презентации на тему: «Стили в архитектуре, 

изобразительном искусстве» 

 

6. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Занятия по учебной дисциплине проводятся в кабинете дизайна. 

Оснащение: специализированная мебель и технические средства обучения, 

служащие для представления учебной информации большой аудитории: учебная мебель, 

доска, телевизор, ПК. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, современные концепции в 

искусстве : учебник для студ. учреж дений сред. проф. образования / М.Е.Ёлочкин, 

Г.А.Тренин, А.В.Костина и др. — М. : Издательский центр «Академия», 2017. — 160 с. - 

Режим доступа: http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=256876  – ЭБ «ИЦ Академия» 

Дополнительные источники:  

1. Ермилова, Д. Ю. История домов моды : учебное пособие для СПО / Д. Ю. 

Ермилова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06625-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/61B0A204-061B-49C8-9FF6-6FA3CFDCC5C6. 

2. Основы мастерства при выполнении дизайн-проекта [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / АмГУ, ФдиТ ; сост. И. М. Присяжная. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 

2017. - 108 с. - Режим доступа : http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7376.pdf 

3. Формальная композиция. Творческий практикум по основам дизайна 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.В. Жердев [и др.]. — Электрон. текстовые 

данные. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 255 

c. — 978-5-4417-0442-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33666.html 

4. Храпач В.В. Ландшафтный дизайн [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 

Храпач. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2014. — 224 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/63243.html 

5. Введение в специальность: сб. учеб.- метод. материалов специальности 

54.02.01 -  «Дизайн (по отраслям)»/ АмГУ, ФСПО; сост.  О.В. Дорофеева. – Благовещенск: 

Изд-во Амур. гос. ун-та, 2018.- 10с. Режим доступа: 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10241.pdf 

 

Перечень программного обеспечения: 

http://www.academia-moscow.ru/reader/?id=256876
http://www.biblio-online.ru/book/61B0A204-061B-49C8-9FF6-6FA3CFDCC5C6
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/7376.pdf
http://www.iprbookshop.ru/33666.html
http://www.iprbookshop.ru/63243.html
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/10241.pdf


 

"Операционная система MS Windows XP SP3 - DreamSpark Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) Renewal по договору - Субли-цензионный договор  № 

Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года,  

Atom - бесплатное распространение по лицензии MIT 

https://opensource.org/licenses/mit-license.php,  

Lazarus - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL-2.0 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html, 

 DevC++ - бесплатное распространение по стандартной общественной лицензии 

GNU AGPL http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html,  

VirtualBox - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

https://www.virtualbox.org/wiki/GPL,  

Google Chrome - Бесплатное распространение по лицензии google chromium 

http://code.google.com/intl/ru/chromium/terms.html На условиях 

https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html,  

Mozilla Firefox - Бесплатное распространение по лицензии MPL 2.0 

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/,  

LibreOffice -бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL 

https://ru.libreoffice.org/about-us/license/,  

WinDjView - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm,  

VLC - бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL-2.1+ 

http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html,  

7-Zip - бесплатное распространение по лицензии GNU LGPL http://www.7-

zip.org/license.txt, GIMP - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL 

http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm,  

Notepad++ - бесплатное распространение по лицензии GNU GPL https://notepad-plus-

plus.org/news/notepad-6.1.1-gpl-enhancement.html"      

   

8. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

ПД 1 развитие личности обучающихся средствами 

предлагаемого для изучения учебного предмета, курса: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, 

регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

ПД 2 овладение систематическими знаниями и 

приобретение опыта осуществления целесообразной и 

результативной деятельности; 

ПД 3 развитие способности к непрерывному 

самообразованию, овладению ключевыми компетентностями, 

составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и 

Опрос 

Защита проекта 

https://opensource.org/licenses/mit-license.php
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html
https://www.virtualbox.org/wiki/GPL
https://www.google.com/chrome/browser/privacy/eula_text.html
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/
https://ru.libreoffice.org/about-us/license/
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm
http://www.videolan.org/press/lgpl-libvlc.html
http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.htm


сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и 

саморегуляции; 

ПД 4 обеспечение академической мобильности и (или) 

возможности поддерживать избранное направление 

образования; 

ПД 5 обеспечение профессиональной ориентации 

обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация Другие формы 

контроля 

 

 

 


